
  

                                
 
Почему NYCHA предлагает эту программу в партнерстве с другими агентствами?  
Как было разъяснено администрацией Обамы и при поддержке Министерства жилищного строительства 
и городского развития США (United States Department of Housing and Urban Development, HUD), Жилищное 
управление г. Нью-Йорка (New York City Housing Authority, NYCHA) верит в важность второго шанса, в то, 
что люди, которые заплатили свои долги обществу, заслуживают возможность стать продуктивными 
гражданами и заботливыми родителями, отодвинуть прошлое в сторону и принять будущее. Часть этой 
поддержки означает получение доступа к стабильному жилью и разрешение на воссоединение с семьей, 
проживающей в государственном секторе.  
 
Для кого предназначена эта программа? 
Эта программа предназначена для людей с судимостью, которые мотивированы не повторять свои 
прошлые ошибки и которые хотят воссоединиться со своими семьями, чтобы помочь своим близким 
(будучи частью жизни своих детей или помогая стареющим родителям, работая и внося свой вклад в 
семью).  Цель программы заключается в оказании помощи этим лицам, желающим изменить свою жизнь и 
стать продуктивными членами своей общины при поддержке и легитимности. 
 
Сколько лет должно быть участнику пробной программы по воссоединению с семьей (Family Re-entry Pilot 
Program)? 
Участник должен быть в возрасте как минимум 16 лет. 
 
Должна ли семья дать согласие на проживание (в ней) участника программы? 
Да, семья заявителя должна дать согласие на проживание (в ней) участника программы.  Во время 
пребывания в программе участникам будет разрешено временное вселение к своим семьям на двухлетний 
период. 
 
Все ли семьи NYCHA правомочны на проживание с ними участника этой программы? 
Эта программа закрыта для проживающих по 8 Программе или для жильцов нижеуказанных 13 жилищных 
комплексов «с налоговой скидкой»: Amsterdam Addition, Bayview, Bushwick, Castle Hill, Chelsea, Drew-Hamilton, 
Frederick E. Samuel (City), Manhattanville, Marble Hill, Marlboro, Rutgers, St. Mary’s Park и Stapleton.  Для 
поселения в семью, проживающую в здании для пожилых людей, участник должен отвечать возрастным 
требованиям.  Кроме того, заявитель не сможет присоединиться к семье, если квартира чрезвычайно 
переселена. 
 
Является ли лицо правомочным на участие в этой программе в любое время после освобождения из 
исправительного учреждения? 
Правомочный кандидат должен быть освобожден из исправительного учреждения (тюрьмы или 
воспитательной колонии) в  течение последних 3 лет.  Заявители также могут быть определены и 
направлены в программу до освобождения. 
 
Как долго и какой вид социального кураторства будет получать участник?  
Все участники должны получать интенсивные услуги социального кураторства по крайней мере шесть 
месяцев, с постепенным снижением объема услуг в течение еще 18 месяцев, по мере необходимости.  
Семьи также могут получать доступные услуги поддержки.  
 
Кто не правомочен на участие в этой пробной программе? 
Вы не правомочны на участие в этой пробной программе, если:  

 у Вас пожизненный статус преступника, совершившего преступление на сексуальной почве. 

 Вы были осуждены за производство метамфетамина в государственном жилье.  

 Вы в настоящее время занимаетесь незаконным употреблением наркотиков или алкоголя, что 
может угрожать здоровью и безопасности других жильцов или работников, и не участвуете в 
лицензированной программе реабилитации. 

 Вы были выселены из федерального субсидированного жилья (государственного жилья или жилья по 
8 Программе, субсидируемого NYCHA или др.) в течение последних трех лет за преступную 
деятельность, связанную с наркотиками, и не можете доказать, что Вы успешно завершили 
лицензированную программу реабилитации от наркозависимости, или что обстоятельства, 
ведущие к Вашему выселению, уже не существуют. 
 

Имеет ли право на участие в программе лицо, ранее выселенное навсегда из квартиры NYCHA? 
Лицо, ранее выселенное навсегда из квартиры NYCHA, может подать заявление на участие в пробной 
программе по воссоединению с семьей.  Если оно будет принято в программу, постоянное исключение будет 
временно приостановлено на время участия в ней.  Если лицо успешно завершает программу в конце двух лет, 
ответственный квартиросъемщик может запросить, чтобы  постоянное исключение сняли, и должен 
предоставить в поддержку этой просьбы доказательства успешного завершения пробной программы. 
 
 
 
 

Пробная программа по воссоединению с семьей: 

Часто задаваемые вопросы 

 



 
 
Могу ли я вселиться к моим дедушке с бабушкой, если они живут в здании для пожилых? 
Для поселения в здание для пожилых людей участник должен отвечать требованиям по возрасту 
(т.е.быть в возрасте 62 лет или старше). 
 
Каких членов семьи мне разрешено вселить к себе в рамках этой программы?  
Категории родственников, которые могут быть добавлены в состав семьи на постоянной основе, 
определены ниже и, следовательно, они являются членами семьи, которым разрешено вселение в рамках 
этой программы.  
 
Родственники: муж, жена, сын, дочь, пасынок, падчерица, отец, мать, отчим, мачеха, брат (в том числе 
сводный брат), сестра (в том числе сводная сестра), дедушка, бабушка,   
внук, внучка, зять, невестка, тесть/свекор, теща/свекровь. Гражданский партнер ответственного 
квартиросъемщика.  
 
Включает ли процесс подачи заявления домашний визит, и кто его проводит? 
После того, как Вы подали заявление и соответствуете основным критериям, NYCHA свяжется с членом 
Вашей семьи - ответственным квартиросъемщиком и запланирует домашний визит. NYCHA не будет 
проводить домашние визиты по этой пробной программе без предварительного уведомления члена 
Вашей семьи. В ходе визита семейный куратор (Family Case Manager) NYCHA расскажет членам Вашей 
семьи о программе  и спросит о любых потенциальных проблемах, которые могут возникнуть при Вашем 
вселении в квартиру. Семейный куратор также определит любые вспомогательные услуги, которые Ваша 
семья захочет получить, а также встретится с Вами (если Вы уже освобождены из исправительного 
учреждения). 
 
Как я могу получить информацию о подаче заявления на эту пробную программу? 
Лица, заинтересованные в подаче заявления на участие в программе по воссоединению с семьей, должны 
позвонить по 212-306-6024 или отправить электронную почту по адресу  family.reentry@nycha.nyc.gov , 
чтобы получить дальнейшую информацию.   Сотрудник NYCHA направит Вас к участвующему поставщику 
услуг, который определит Вашу правомочность на программу и свои услуги. Если Вас посчитают 
подходящим кандидатом, поставщик услуг подаст заявление от Вашего имени в NYCHA. 
 
Могу ли я подать заявление на участие в программе до освобождения из тюрьмы? 
Да, лица, ожидающие освобождения и желающие присоединиться к своим семьям, проживающим в  
государственном жилье NYCHA, могут подать заявку на участие в пробной программе. Лица из Rikers Island 
могут связаться с Palladia Inc., Fortune Society или the Osborne Association.  Лица из других мест заключения  
должны позвонить Family Re-entry Pilot Program information line по тел. 212-306-6024 или поговорить со 
своим специалистом по освобождению (discharge planner) или куратором по воссоединению семьи (re-entry 
case manager) касательно подачи заявления. 
 
Как эта программа повлияет на мою семью, если они получают государственную помощь (public assistance)? 
Ваше участие в этой программе может скорректировать размер государственной помощи Вашей семье 
в той же степени, в какой любое новое дополнение к семье может изменить льготы. 
 
Будет ли затронут статус проживания моей семьи, если я не завершу программу? 
Если Вы приняты в качестве участника, у Вас будет временное разрешение на проживание со своей семьей 
в течение двух лет, но Вы не обязаны жить со своей семьей в течение всего периода.  Если Вы решите 
выйти из программы раньше, для Вашей семьи не последует никаких карательных санкций.  Если Вы 
успешно завершите программу и захотите воссоединиться с семьей на постоянной основе или подать свое 
заявление на получение государственного жилья, преступления, совершенные до участия в программе, не 
будут рассматриваться как часть Вашего заявления.  Если Вы оставите программу раньше, не закончив 
ее, эти исключения не будут применены.  
 
Будет ли затронут статус проживания моей семьи, если я буду вновь арестован во время участия в 
программе? 
Пока Вы участвуете в программе, Ваша семья должна, как всегда, соблюдать все обязательства об 
аренде, включая невовлечение в преступную деятельность.  В зависимости от вида преступной 
деятельности, в которую Вы вовлечены, а также от того, были ли Вы осуждены, NYCHA может 
прекратить Ваше участие в программе.  В этом случае Вам будет необходимо покинуть квартиру, а Ваша 
семья должна будет следовать инструкциям NYCHA о том, чтобы Вы покинули квартиру в установленный 
Управлением срок. 
 
Моя семья живет в квартире NYCHA, которая в настоящее время переселена.  Я все еще правомочен 
воссоединиться с семьей? 
В рамках процесса отбора NYCHA будет беседовать с членами Вашей семьи и оценит семейную ситуацию, 
в том числе размер квартиры, чтобы определить, являетесь ли Вы и Ваша семья хорошими кандидатами 
для участия в программе.  Одним из факторов, которые NYCHA будет учитывать, является 
перенаселенность.  Маловероятно, что Вы будете приняты в программу, если квартира, в которой 
проживает Ваша семья, перенаселена. 
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Моя семья в настоящее время стоит на очереди на меньшую квартиру, чтобы соответствовать правильному 
размеру. Что случиться, если я воссоединюсь с семьей? 
Проживание участников пробной программы в семьях носит временный, а не постоянный характер.  Во 
время Вашего участия в программе Ваша семья должна будет переехать в меньшую квартиру, если 
таковая освободилась.  Ваш куратор поможет Вам в поиске другого жилья, если квартира будет 
чрезвычайно перенаселена. 
 
Что произойдет, если глава семьи скончался или выехал из квартиры до того, как участник программы 
будет добавлен в Договор на аренду жилья? 
Участники программы являются лишь временными жильцами.  Как и другие люди с временным 
разрешением на проживание в квартире NYCHA, участники программы не имеют права наследования и не 
могут оставаться в квартире, если глава семьи скончался или выехал из квартиры.  Однако, если другой 
член семьи с правами наследования получает статус оставшегося члена семьи (Remaining Family Member)  и 
становится ответственным квартиросъемщиком, то он может попросить разрешения на продолжение 
Вашего проживания в квартире в качестве временного жильца без каких-либо прав наследования.  На все 
это время Вы должны соответствовать требованиям программы. Если Вы не можете оставаться в 
квартире после того, как глава семьи скончался или выехал из квартиры, но при этом по-прежнему 
соблюдаете все требования программы, Ваш куратор поможет Вам в поиске другого жилья.   
         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Обновлено 12-12-14 


